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ДОГОВОР № ___ 

г. Минск                                                                                                                            __________ года 

 

Частное предприятие «Гусаров Групп», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гусарова 
Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

__________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на 
основании _______________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

если в настоящем Договоре не указано иное, термины с заглавной буквы имеют значение, указанное в настоящей 
статье: 
Сайт — информационная система в сети Интернет, предоставляющая пользователям доступ к текстовой, 
графической и иной информации. Сайт имеет уникальный адрес в системе доменных имен. С технологической точки 
зрения Сайт представляет собой совокупность графического дизайна, информационного содержимого и web-
ориентированного программного обеспечения. 
 
Зеркало Сайта – это точная копия данных одного сервера на другом, причём для поисковой системы для точной 
копии достаточно 80% совпадений. 
 
Поисковое продвижение Сайта — комплекс работ, целью которых является привлечение на Сайт целевых 
посетителей и увеличения их числа путем повышения позиций Сайта в поисковых системах по ключевым словам. 
 
Семантическое ядро — набор ключевых слов (поисковых запросов), по которым осуществляется поисковое 
продвижение Сайта. 
 
URL-адрес — это стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети Интернет. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства по выполнению работ по поисковому 

продвижению Сайта Заказчика _____________________ согласно Приложениям к Договору.  
1.2.  Объем работ по поисковому продвижению Сайта включает: 
___________ 
___________ 
___________ 
___________ 
 

Продвижение осуществляется в поисковых системах Google.by, Yandex.by.    
 
1.3. В объем работ не входит выполнение технических правок на Сайте. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Вознаграждение Исполнителя за отчетный период составляет _________ (_______) белорусских рублей. 
Стоимость указана с учетом НДС – 20% суммой в размере _________ (_______) белорусских рублей. 
2.2. Заказчик вносит предоплату за соответствующий отчетный период на расчетный счет Исполнителя в течение 3 
(трех) банковских дней со дня подписания настоящего договора и\или акта выполненных работ за предыдущий 
отчетный период. Отчетный период – календарный месяц. 
2.3. Факт оказания услуги подтверждается актом выполненных работ, который формируется в последний день 
отчетного периода.  

3.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

3.1. Обязуется в течение срока действия настоящего Договора производить поисковое продвижение Сайта. 
3.2. Обязуется не размещать ссылки на Сайты Заказчика с Сайтов, в контенте которых содержатся нецензурные 
выражения, фотографии, графические элементы. 
3.3. Обязуется при размещении информации на Сайте Заказчика использовать материалы, утвержденные 
Заказчиком. 
3.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания каждого отчетного периода, предоставлять Заказчику акт 
выполненных работ. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания каждого отчетного периода предоставить 
отчет о проделанной работе по электронной почте. Форма отчета предлагается Заказчику Исполнителем. 
3.5. В процессе осуществления работ по поисковому продвижению Сайта обязуется не причинять ущерба форме, 
дизайну и наполнению Сайта Заказчика. 
3.6. Снимает с себя ответственность за результаты работ по настоящему Договору в следующих случаях: 
— выход по независящим от действий Сторон причинам из строя и/или временная частичная или полная 
неработоспособность сервера на территории хостинг-провайдера (если хостинг предоставлялся третьей стороной), 
обеспечивающего хостинг Сайтов Заказчика или Исполнителя.     
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— выход по независящим от действий Сторон причинам из строя и/или временная частичная или полная 
неработоспособность коммуникационных каналов, обеспечивающих связь между сервером на территории хостинг-
провайдера и любых других компьютеров в сети Интернет;    
— выход по независящим от действий Сторон причинам из строя и/или временная частичная или полная 
неработоспособность коммуникационных каналов, обеспечивающих доступ Сторон в Интернет (связь между любым 
компьютером Заказчика в сети Интернет, с которого осуществляется процесс обслуживания и пользования Сайтом, 
и сервером на территории хостинг-провайдера); 
 — неисполнение Заказчиком рекомендаций Исполнителя по работе с Сайтом, в том числе немотивированный отказ 
выполнять технические правки.  
3.7. Имеет право требовать от Заказчика предоставления необходимой информации, необходимой для 
надлежащего оказания Услуг по Договору. 
3.8. Временно прекратить предоставление Услуг Заказчику в случае:  

- если Заказчик частично либо полностью не выполняет условия настоящего договора – на период до 
устранения условий ненадлежащего исполнения договора;  

- если Заказчик допустил просрочку в оплате за оказанные Услуги – на период до полной оплаты Услуг 
Исполнителя. 
 
ЗАКАЗЧИК 

3.9. Любые изменения на Сайте, выходящие за рамки настоящего Договора, поручает Исполнителю, либо 
выполняет их по согласованию с Исполнителем самостоятельно. В случае выполнения данных работ Исполнителем 
их стоимость оговаривается с Заказчиком отдельно и прописывается в Дополнительном соглашении к настоящему 
договору.  
3.10. Обязуется не создавать самостоятельно либо посредством третьих лиц «зеркал» Сайтов (Сайтов с 
идентичным содержимым). 
3.11. Обязуется исключить возможность изменения третьими лицами содержимого Сайта и регистрационных 
данных каталогов, в которых зарегистрирован Сайт. 
3.12. Обязуется в течение всего срока действия настоящего Договора согласовывать с Исполнителем все вопросы, 
связанные с поисковым продвижением Сайта Заказчика, как то: сотрудничество с другими подрядчиками по 
поисковому продвижению Сайтов, размещение рекламы Сайта в Интернете, размещение ссылок на Сайт и на Сайте 
Заказчика, установка, снятие и изменение настроек счетчиков посещаемости Сайта Заказчика.  
3.13. Оплатить оказываемые Исполнителем Услуги в соответствии с условиями Договора; 
3.14. Обеспечивать Исполнителю доступ к информации, необходимой для надлежащего оказания Услуг по 
Договору 
3.15. Своевременно оформлять и передавать Исполнителю необходимые документы (Акты) и соответствующую 
информацию и сведения, необходимые для надлежащего исполнения Договора и оплаты Услуг по нему. 
3.16. Принять зависящие от него возможные меры для безопасной работы Сайта, в том числе сохранять в тайне все 
пароли, коды доступа, а также адреса веб-страниц Сайта, относящиеся к его закрытой части 

 
4. ФОРС-МАЖОР 

 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, 
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. Наступление (прекращение) действия обстоятельств непреодолимой силы 
должно подтверждаться соответствующий независимой компетентной организацией. 
4.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней любым 
доступным и в достаточной степени надежным способом уведомить другую Сторону о возникновении обстоятельств 
непреодолимой силы и возможной продолжительности их действия, с предоставлением соответствующего 
письменного подтверждения и в минимально короткий срок. Несоблюдение данного условия, в дальнейшем лишает 
Сторону права ссылаться на действие непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее её от 
ответственности, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Договор вступает в силу от даты его подписания и действует в течение __ (____) месяцев с начала оказания 

Услуг, а в части неисполненных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Если ни одна 

из сторон не изъявила намерение о расторжении договора, то он по умолчанию продлевается сроком на тот же срок 

на тех же условиях. 

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон с письменным уведомлением не менее 

чем за 10 (десять) рабочих дней. В этом случае стороны производят все необходимые расчеты по настоящему 

Договору.  

5.3. Расторжение настоящего Договора подразумевает также расторжение всех его Приложений и Дополнительных 

соглашений. Расторжение какого-либо из Приложений, Дополнительных соглашений не подразумевает расторжения 

настоящего Договора. 

6. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ 

6.1. Стороны соглашаются с тем, что вся переписка, извещения и уведомления, полученные на адреса электронной 

почты, указанные в настоящем Договоре, а также вся корреспонденция, направленная Исполнителем с адреса 

электронной почты, содержащей домен @gusarov.by считаются доставленными адресату в надлежащей форме. 
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Адрес электронной почты Заказчика: ______________________ 

6.2. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса электронной почты.  

6.3. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие несоблюдения требований 

пункта 6.3. настоящего Договора, несет сторона, допустившая такое нарушение. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра 

имеют одинаковую юридическую силу. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения. 

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

7.3. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным или неисполнимым, это не 

влечет за собой недействительности или неисполнимости остальных положений Договора. В случае 

необходимости Стороны договариваются о замене недействительного положения действительным, которые 

наилучшим образом отражают интересы Сторон. 

7.4. В случае возникновения споров и разногласий, Стороны обязаны приложить все усилия, чтобы устранить их 

путем переговоров. При невозможности решить спорные вопросы путем переговоров Стороны обращаются в 

Экономический суд г. Минска. 

7.5. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен только документом, составленным в письменной 

форме, подписанным Сторонами и скрепленным их печатями.  

7.6. Договор и все документы, связанные с его исполнением (Акты приема-сдачи, технические задания, счета-

фактуры и пр.), отправленные и полученные посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или 

иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, имеют 

юридическую силу для Сторон согласно п.2 статьи 61 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

 

8.   РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель  
Заказчик 

Частное предприятие «Гусаров Групп» 

 
 

Юридический и почтовый адрес: 220020, г. Минск, пр-т 

Победителей, 103, офис 208 

Банковские реквизиты: р/с  BY12 ALFA 3012 2290 1700 

4027 0000 

"АЛЬФА-БАНК" 

Адрес банка:  ул. Сурганова, 43-47, 220013 Минск 

БИК ALFABY2X 

УНП 191549800  

 

Директор_________________/ А.В.Гусаров  

М.П. 
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Приложение №1 к договору ___ от ____ 
г. Минск                                                                                                                                                  ____ года 

 

Объем работ по поисковому продвижению Сайта включает следующие работы: 

Таблица 1. ПРИМЕР 

Контроль внесения технических правок √ 

Анализ ниши конкурентов √ 

Анализ попадания сайта под фильтр ПС √ 

Сбор семантического ядра,запросы от 800 

Кластеризация запросов √ 

Пересмотр структуры сайта √ 

Написание ТЗ копирайтерам √ 

Написание символов, в месяц 65 000 

Проверка уникальности текстов сайта √ 

Написание мета-тегов √ 

Размещение мета-тегов/текстов √ 

Тегирование √ 

Анализ разделов/карточек товаров √ 

Анализ структуры URL-адресов √ 

Регистарция в Яндекс Справочнике, Google My Business √ 

Написание информационных статей √ 

Анализ ссылочного профиля конкурентов √ 

Наращивание ссылочной массы (link building) √ 

Крауд-маркетинг √ 

Аутрич √ 

Размещение микроразметки 1 раз/полгода 

Внутренняя перелинковка √ 

SERM √ 

Написание отзывов 10/мес 

Создание рейтингов (без покупки доменов) √ 

Анализ показателей Яндекс Метрики √ 

Консультации специалистов по продвижению √ 

Отслеживание позиций √ 

Составление отчетности √ 

 

Исполнитель  
Заказчик 

Частное предприятие «Гусаров Групп» 

 
 

Юридический и почтовый адрес: 220020, г. Минск, пр-т 

Победителей, 103, офис 208 

Банковские реквизиты: р/с  BY12 ALFA 3012 2290 1700 

4027 0000 

"АЛЬФА-БАНК" 

Адрес банка:  ул. Сурганова, 43-47, 220013 Минск 

БИК ALFABY2X 

УНП 191549800  

 

Директор_________________/ А.В.Гусаров  

М.П. 

 

 


